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При коррекции эритропоэтином данный пока-
затель возрастает до 23,3±0,7 мкм (р<0,05) по 
сравнению с группой контроля и соотносим со 
значениями в интактной группе. При коррекции 
никорандилом также обнаружен протективный 
эффект слоев сетчатки. Введение глибенклами-

да в группах с коррекцией предотвращало уве-
личение толщины внутреннего ядерного слоя за 
счет устранения эффекта прекондиционирования 
(таблица). Результаты морфометрии слоя фоторе-
цепторов во всех экспериментальных группах не 
выявили статистически значимых отличий. 

Ретинопротекторные эффекты эритропоэтина и никорандила на модели ишемии-реперфузии сетчатки у крыс 
(M±m; n=10)

№  
п.п. Экспериментальные группы Коеффициент b/a, отн.ед.

Уровень 
микроциркуляции, 

п.э.

Толщина внутреннего ядер-
ного слоя, мкм

1. Интактные 2,5±0,1у 743,9±5,0 у 23,8±1,0у

2. Контроль (ИРС) 1,2±0,04* 353,3±11,7* 20,3±0,8*
3. ДИП 2,0±0,08*у 638,5±15,8*у 21,7±0,4*у

4. EPO 2,3±0,06у 724,0±4,1 у 23,3±0,7у

5. Ник 2,2±0,06*у 705,2±15,5 у 22,9±0,5у

6. ИРС + Гл 1,2±0,05* 359,4±10,3* 20,5±0,4*
7. ИРС+ДИП + Гл 1,2±0,04* 361,5±14,3* 20,6±0,6*
8. ИРС+EPO + Гл 1,2±0,06* 372,7±9,6* 20,3±0,5*
9. ИРС+Ник + Гл 1,2±0,05* 365,5±11,3* 20,5±0,4*

Примечание. * – р<0,05 в сравнении с группой интактных животных; у – р<0,05 в сравнении с группой 
контроля; ИРС – ишемия-реперфузия сетчатки; EPO – эритропоэтин, 50МЕ/кг; Ник – никорандил, 0,6 мг/кг; 
Гл – глибенкламид, 5 мг/кг.

Заключение. Использование метода лазер-
ной доплеровской флоуметрии, морфометрии 
и электроретинографии позволяет оценить со-
стояние сетчатки и подтвердить протективные 
свойства эритропоэтина и никорандила на вы-
бранной модели патологии. Подтверждение 
протективных свойств выбранных агентов за 
счет прекондиционирующего механизма дей-
ствия, подтверждается нивелированием эффек-
тов эритропоэтина и никорандила после вве-
дения глибенкламида, что доказывает, то, что 
открытие митохондриальных К+АТФ каналов 
действует как ведущий механизм в феномене 
прекондиционирования, индуцированного фар-
макологически. 

Выводы
1. Полученные результаты свидетельству-

ют о наличии протективных эффектов на моде-
ли ишемии-реперфузии глаза рекомбинантным 

эритропоэтином в дозе 50МЕ/кг и никоранди-
лом в дозе 0,6 мг/кг, заключающихся в досто-
верном увеличении коэффициента b/a электро-
ретинограммы, достоверном увеличении уровня 
микроциркуляции и улучшении гистологиче-
ской картины слоев сетчатки.

2. Введение глибенкламида предотвращало 
коррекцию ишемических повреждений сетчат-
ки за счет блокады АТФ-зависимых калиевых 
каналов, что говорит о прекондиционирующем 
действии эритропоэтина в дозе 50МЕ/кг и нико-
рандила в дозе 0,6 мг/кг на модели ишемии-ре-
перфузии сетчатки.

Работа выполнена при поддержке гранта на 
проведение научно-исследовательских работ по 
приоритетным направлениям социально-эко-
номического развития Белгородской области  
№ ГС-06 «Разработка нового подхода к коррек-
ции ишемии сетчатки».
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Антигельминтные средства с широким 
спектром действия и высокой степенью без-
опасности являются средством выбора для при-
менения у детей и взрослых, особенно при со-
путствующей патологии желудочно-кишечного 
тракта [1, 2, 3].

Цель исследования. Определить спектр 
фармакологического действия лекарственного 
средства альбендазол.

Материал и методы исследования. Ана-
лиз литературных данных и клинических иссле-
дований.

Результаты исследования и их обсуждение. 
Препарат относится к фармакологической груп-
пе антигельминтных лекарственных средств. 
Альбендазол блокирует полимеризацию бета-
тубулина. На основании этого происходит нару-
шение образования микротрубочек в кишечнике 
гельминтов, подавляется способность червей 
усваивать глюкозу, блокируется нормальная вну-
триклеточная миграция органелл, синтез аде-
нозинтрифосфорной кислоты в их мышечной 
ткани. Создание терапевтической концентрации 



MODERN HIGH TECHNOLOGIES   №10, 2014

78  MATERIALS OF CONFERENCES 

альбендалоза приводит к гибели гельминтов. Ак-
тивен в отношении взрослых особей и личиноч-
ных форм. Альбендазол вызывает гибель нема-
тод (Necator americanus, Strongyloides stercoralis, 
Enterobius vermicularis, Trichuris trichiura, 
Ascaris lumbricoides, Cutaneous Larva Migrans, 
Ancylostoma duodenale), цестод (свиного, быче-
го и карликового цепней), трематод (Clonorchis 
sinensis, Opisthorchis viverrini), простейших 
(лямблий). Альбендазол назначают при: – ней-
роцистицеркозе; – эхинококкозе брюшины, 
печени, легких; – противопоказаниях к опера-
ции при цистном эхинакоккозе; – необходимо-
сти хирургического вмешательства при цист-
ном эхинакоккозе для уменьшения количества 
цист; – арахноидальных, внутрижелудочных, 
рацемозных цистах; – аскаридозе; – трихоне-
лезе; – энтеробиозе; – анкилостомидозе; – опи-
сторхозе; – лямблиозе; – микроспоридозе; – 
токсокарозе; – гнатостомозе; – трихинозе; – 
капиллярозе; – смешанных гельминтозах. 
Альбендазол уничтожает цисты или значитель-
но уменьшает их размеры у пациентов с грану-
лярным эхинококкозом. После лечения альбен-
дазолом количество нежизнеспособных цист 
увеличивается до 90 % по сравнению с 10  % 
у больных, не получавших лечения. Препарат 
практически полностью всасывается и рас-
пространяется по организму; обнаруживается 
в моче, желчи, печени, в стенке кисты и кистоз-
ной жидкости, спинномозговой жидкости. Про-
никает в стенку и жидкости цист гельминтов. 
Альбендазола сульфоксид метаболизируется 
в альбендазола сульфон (вторичный метабо-
лит) и другие окисленные продукты. Период 
полувыведения альбендазола сульфоксида со-
ставляет в среднем 8-12 часов. Лекарственное 

средство выводится с желчью через кишечник 
в виде активного метаболита альбендазола суль-
фоксида, лишь небольшое его количество выво-
дится с мочой. Клиренс не меняется у больных 
с нарушенной функцией почек. При поражении 
печени биодоступность повышается, при этом 
максимальная концентрация в плазме крови аль-
бендазола сульфоксида увеличивается в 2 раза, 
а период полувыведения удлиняется. Албен-
дазол является индуктором микросомальных 
ферментов системы цитохрома Р-450; ускоряет 
метаболизм многих лекарственных препаратов. 
В экспериментальных исследованиях на живот-
ных установлено, что имеется тератогенность 
альбендазола. Поэтому альбендазол (немозол – 
торговое название лекарственного антигель-
минтного средства) противопоказан к примене-
нию при беременности. Назначают Альбендазол 
через рот, после еды. Таблетки запивают водой. 
Дозировка может варьировать от однократного 
применения по 400 мг при нематодозах до кур-
сового назначения до 30 суток при цистециркозе 
мозговой ткани. 

Выводы. Альбендазол – антигельминтный 
препарат с широким спектром фармакологиче-
ской активности, применяется для лечения и про-
филактики гельминтозов, а также простейших. 
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Электромагнитные механоактиваторы 
(ЭММА) унифицированной формы исполнения 
[1, 2, 3], у которых рабочий объем выполнен 
в форме кольца, конуса или многоугольной фор-
мы в поперечном сечении рабочей камеры, пред-
назначены для переработки дисперсной фазы 
в дисперсионной среде при одновременном 

перемешивании и гомогенизации технологиче-
ских сред [4, 5, 6, 7]. Они реализуют способ об-
работки материалов в тонком слое и позволяют 
осуществлять как раздельные, так и совмещен-
ные стадии тонкого и сверхтонкого диспергиро-
вания и механоактивации частиц с различными 
свойствами: твердых скалывающихся, хрупких, 
средней твердости, упругих мягких Условием 
получения продукта с ровным гранулометри-
ческим составом в узком диапазоне дисперсно-
сти при обработке в ЭММА унифицированной 
формы является равномерное распределение 
силовых нагрузок в рабочем объеме [8,9]. Силы 
воздействия между размольными ферромагнит-
ными элементами в определены по формуле [10, 
11, 12]: 
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